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Исполнительный совет МВФ утверждает договоренность с Кыргызской 
Республикой в рамках расширенного кредитного  
механизма в размере 106 млн долларов США 

 
 

Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) сегодня 
утвердил трехлетнюю договоренность с Кыргызской Республикой в размере 66,6 млн 
СДР (примерно 106 млн долларов США) в рамках расширенного кредитного 
механизма для поддержки восстановления экономики в краткосрочном плане и вывода 
страны на путь более активного, устойчивого и всестороннего экономического роста в 
среднесрочном плане. Утверждение договоренности Советом позволяет 
незамедлительно предоставить средства в размере 9,514 млн СДР (примерно 15,2 млн 
долларов США). 
 

Кыргызская Республика пережила глубокий политический кризис в 2010 году. 
Негативные последствия внутреннего кризиса создали серьезные проблемы. 
В прошлом году производство сократилось, затруднив финансовое положение 
правительства, что дополнительно усугублялось значительными потребностями, 
связанными с урегулированием, восстановлением и реконструкцией. Банковский 
сектор также пострадал от ослабления доверия вкладчиков и экономических 
последствий событий на юге страны. Кроме того, глобальный шок в области цен на 
продукты питания и топливо вызвал резкое повышение инфляции, сократив реальные 
доходы наиболее уязвимой части населения. 
 

Новая поддерживаемая ресурсами Фонда программа создаст последовательную 
макроэкономическую основу, которая будет способствовать усилиям властей, 
направленным на обеспечение устойчивого восстановления экономики, содействие 
охватывающему широкие слои экономическому росту в условиях низкой инфляции, 
восстановление макроэкономической стабильности, достижение среднесрочной 
консолидации бюджета, преодоление недостатков в финансовом секторе, улучшение 
управления страной и активизацию критически важной донорской поддержки. 
 

Международный Валютный Фонд, 
Вашингтон, округ Колумбия 20431 США 
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После завершения обсуждения Исполнительным Советом вопроса 
о Кыргызской Республике заместитель Директора-распорядителя МВФ и 
исполняющий обязанности председателя Совета г-н Наоюки Шинохара заявил: 
 
 «Внутренние политические потрясения в Кыргызской Республике в 2010 году 
подорвали экономическую активность и негативно отразились на краткосрочных 
перспективах роста. Реальный ВВП сократился, образовался дефицит по счету 
текущих операций, коэффициент покрытия международных резервов снизился, а рост 
кредита остановился. Кроме того, растущие мировые цены на продукты питания и 
топливо привели к повышению темпов инфляции и сокращению реальных доходов. 
Столкнувшись с этими проблемами, власти разработали программу решительных мер, 
направленную на восстановление макроэкономической стабильности, воссоздание 
буферных резервов экономической политики, активизацию донорской помощи 
и содействие охватывающему широкие слои экономическому росту при ведущей роли 
частного сектора. 
 
 Ограниченное увеличение бюджетных расходов в 2011 году будет 
способствовать начинающемуся экономическому подъему, но меры политики должны 
быть тщательно сбалансированы, с тем чтобы сдержать инфляционное давление. 
Значительная консолидация государственных финансов в 2012 году и за его пределами 
будет иметь решающее значение для обеспечения среднесрочной устойчивости 
бюджета и долговой ситуации и для поддержания усилий по снижению инфляции. 
Центральный банк уже ужесточил денежно-кредитную политику и готов 
дополнительно ужесточить ее в случае необходимости.  
 
 Политические потрясения прошлого года выявили недостатки в финансовом 
секторе. Укрепление независимости центрального банка в области надзора будет 
играть ключевую роль в восстановлении доверия к финансовому сектору, уменьшению 
факторов уязвимости и, в конечном счете, созданию условий для того, чтобы банки 
могли выполнять свою основную функцию — служить посредниками в распределении 
дефицитных ресурсов.  
 
 Хотя власти добились успехов в реформировании основ регулирования, 
относящихся к деловой среде, решение долговременных проблем государственного 
управления будет иметь важнейшее значение для укрепления роли частного сектора 
и полной реализации потенциала экономического роста страны в долгосрочном 
плане». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Последние изменения в экономике 
 

Несмотря на первые признаки восстановления после сокращения производства 
в 2010 году, ситуация остается непрочной, при этом темпы инфляции превышают 
20 процентов. Политический кризис нарушил торговые потоки, сельскохозяйственное 
производство, строительство и туризм, что привело к изменению сальдо счета текущих 
операций с положительного на отрицательное. Налогово-бюджетная политика была 
направлена на увеличение бюджетных расходов, хотя и в меньшей степени, чем 
ожидалось, а денежно-кредитная политика к концу года была ужесточена, с тем чтобы 
противодействовать растущей инфляции. Последняя мера уже приносит ощутимые 
результаты: май 2011 года был первым месяцем снижения уровня инфляции за период 
более одного года. 
 
Краткое содержание программы 
 

Поддержание экономического подъема и стимулирование охватывающего 
широкие слои роста в целях содействия сокращению бедности. Программа 
предусматривает небольшое увеличение бюджетных расходов в 2011 году для 
оказания дополнительной поддержки начинающемуся экономическому подъему. 
Власти ожидают, что в 2011–2014 годы темп роста реального ВВП составит в среднем 
6 процентов благодаря продолжающейся политической стабильности и возобновлению 
активности в сельском хозяйстве, торговле и строительстве. Для того чтобы 
дивиденды экономического роста приносили также выгоды малоимущим, 
правительство планирует продолжать разработку важнейших программ адресной 
социальной помощи при поддержке партнеров по развитию. Кроме того, власти 
планируют увеличить размер гарантированного минимального дохода почти на 
20 процентов и увеличить расходы на единые ежемесячные пособия и ежемесячные 
социальные пособия для наверстывания разрыва с растущей стоимостью жизни. 
 

Возврат государственных финансов на устойчивую траекторию в 
среднесрочном плане. Для достижения этой цели власти введут меры по сбору 
дополнительных доходов и ограничению расходов. Учитывая, что значительная часть 
внутренней экономики остается за пределам налоговой системы, усилия правительства 
Кыргызской Республики будут направленны, в частности, на расширение налоговой 
базы, что должно способствовать повышению эффективности налоговой системы 
страны. Основными элементами реформы будут совершенствование системы 
таможенной оценки, отмена налоговых льгот и реформирование акцизных сборов 
с табачных изделий и алкогольных напитков. Такие меры будут способствовать 
расширению формального сектора экономики и позволят ограничить уклонение 
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от уплаты налогов, более равномерно распределить налоговое бремя и упростить 
налоговую систему.  
 

Повышение устойчивости финансового сектора экономики. Политические 
события 2010 года подвергли испытанию финансовую систему Кыргызской 
Республики и резко нарушили обычный ход надзорной деятельности. Власти 
принимают меры по выделению и преодолению проблем в банковской системе, с тем 
чтобы обеспечить достаточную стойкость банковской системы по отношению к 
возможным дальнейшим шокам. Такие меры включают санацию проблемных банков, 
меры по взысканию активов в связи с мошенническими операциями и укреплению 
надзора, в особенности за системно значимыми банками.  
 

Власти твердо привержены улучшению государственного управления 
в стране. Решение этой проблемы остается одной из важнейших задач, стоящих перед 
правительством Кыргызской Республики. Обеспечение эффективного использования 
государственных ресурсов и улучшение делового климата будет иметь существенное 
значение для привлечения в страну высококачественных внутренних и иностранных 
инвестиций. 


